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30 июня 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения:

1. О награждении главного бухгалтера АПАО Орлову И.А.  грамотой Адвокатской
палаты Архангельской области в связи с юбилеем.

2. О  представлении  к  награждению  адвоката  Захарову  Л.Л. (председателя
Квалификационной комиссии АПАО) к ведомственной награде Минюста России.

3.  О внесении в Реестр адвокатских образований Архангельской области сведений
об адвокатском кабинете Векшина П.В.

4.  Об  отказе  в  удовлетворении  обращения  адвокатов  о  замене  координатора,  и
удовлетворении заявления адвокатов об отказе в смене координатора.

5.  Об  оплате  вознаграждения  членам  Совета  Адвокатской  палаты  Архангельской
области за июнь 2020 года в размере 4 000 руб.,  за исключением президента, вице-
президентов  и  члена  Совета  Адвокатской  палаты  Архангельской  области  -
уполномоченного по контролю и проведению проверки заявлений адвокатов об оплате
труда  по  участию  в  делах  по  назначению  органов  дознания,  предварительного
следствия  и  суда  и  по  контролю  за  реализацией  принципа  непрерывности  при
назначении адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

6. Об  уменьшении  размера  вознаграждения  президента  Адвокатской  палаты
Архангельской  области  Коростелевой  Л.С.  и  уполномоченного  по  контролю  и
проведению проверки заявлений адвокатов  об оплате труда по участию в делах по
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда и по контролю за
реализацией  принципа  непрерывности  при  назначении  адвокатов  в  качестве
защитников в уголовном судопроизводстве Константиновой Т.Н.

7.  О  внесении  изменений  в  Распределение  адвокатских  образований  по  судебным
районам в Архангельской области для Реализации Региональных правил АПАО по
исполнению  Порядка  назначения  адвокатов  в  качестве  защитников  в  уголовном
судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019 года:
- о закреплении адвокатского кабинета Фофанова А.Н. за Ломоносовским судебным
районом г.Архангельска.
- о закреплении адвокатского кабинета Осоловского Д.В. за Октябрьским судебным
районом г.Архангельска.
-  о  закреплении  адвокатского  кабинета  Векшина  П.В.  за  Октябрьским  судебным
районом г.Архангельска.
- о закреплении адвоката Орлова С.М. координатором Вилегодского судебного района
Архангельской области (с.Яренск).

                                                                                 



8. О прекращении статуса адвоката Лефарова И.А. на основании личного заявления.

9.  О  принятии  и  утверждении  Программы  оказания  бесплатной  юридической
помощи гражданам адвокатами АПАО.

10. Об утверждении Программы прохождения стажировки в  Адвокатской палате
Архангельской области и учебной программы прохождения стажировки в  АПАО.

                                                                                 


